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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛАСТИ

ПО СТАНОВЛВНИЕ

от /ý р /оr 9t L ,lОЦ*Ng jS7

о внесении изменений в
постановление Администрации
муЕиципаJIъного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 2В июня 2011 г. j\Ъ 24В

Администрация муниципального образования <<Глинковский район>
смоленской области п о стано вляет :

1. Внести в постановление Администрации муниципаJIьного образования
<<Глинковский район>> Смоленской области от 28 июня 2017 Jф 248 (Об
Утверждении муниципапьной программьi <<Развитие субъектов маJIого и среднего
rrредrтринимателъства в муниципальном образовании <<Глинковский район>
Смоленской области на 20|6-2020 годьu> (в редакции постановлений от 18.10.2017 г.
J\'9 423, от 28.12.2017г. J\b544, от 10.10.2018 г. Jф342) следующие изменениlI:

1) в паспорте Программы позицию <Объем ассигнований муниципалъной
программы (по годам реализации и разрезе источников финансирования)> изложитъ
в новой

2) РаЗДел III <<Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
программы)) изложить в новой редакции:

<Программа реапизуется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 209,8 тыс. рублей:

20|6 г. - 20 тыс. руб.;2017 г. - 50 тыс. руб., 201В г. - З 1,В тыс. руб.,2019 г. - 54 тыс.
руб., 2020 г. - 54 тыс. руб.>

Общий объем финансирования муниципальной программы
составляет 209,8 тыс. руб. (местныli бюджет)
2016 г. - 20 тыс. руб. (местный бюджет);
2017 г. - 50 тыс. руб. (местный бюджет);
201 В г. * З 1,В Tbic. руб. (местный бюджет);
2019 г. - 54 тыс. руб. (местный бюджет); 1,"
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aJ в JФ2 З.1 изложить в новой

4 в Jф2 4.8 изложить в новой

5) в приложении JYs 2 позицию (Итого по мероприятиям)) и (Итого по программе))
изложить в новоЙ

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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Н. Н. ýЛсrареlу-,

Глава муниципаJIьного
((ГлинковскиЙ раЙон>>
смоленской области

4.8. Разработка
и издание
информационн
о-справочных
аналитических
пособий,
методических
и
презентационн
ых материалов,
посвященньж
вопросам
рiввития
субъектов
малого и
среднего
предпринимате
льства на
территории
муниципально
го образования

Администр
ация
муниципал
ьного
образовани
я
<Глинковс
кий район>
сйоленско
й области

Бюджет
муниципал
ьного
образовани
я
<<Глинковс
кий район>
смоленско
й области

з 1,8 0 0) 10,0 1 8, 10,0 10,0 х х х х

Итого по
мероприятиям:

209,8 20,0 50,0 з 1,8 54 0, х54,0 х х х х х

Итого по iтрограмме: 209,8 20,0 50,0 з 1,8 54 0) 54,0

Калмыков


